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Оценка педагогической деятельности 

учителя родного языка ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области   

Минихаеровой Гульшат Заудатовны 

Минихаерова Гульшат Заудатовна -1975 года рождения, образование 

среднее специальное, Бугульминское педагогическое училище, 1994 г., работает  

в  данном образовательном учреждении с 1994 года, педагогический стаж 21 

год. 

  Минихаерова Гульшат Заудатовна – учитель высшей категории, который 

осваивает новейшие достижения педагогической науки, умеет организовать 

деятельность учащихся по работе с информацией на основе созданной ею 

модели урока. Гульшат Заудатовну отличает хорошая теоретическая 

подготовка, постоянный творческий поиск и самообразование. Тщательная 

продуманность каждого этапа обучения, целесообразность  используемых 

технологий позволяют  учителю добиваться  высокого качества  обученности 

школьников, качество знаний в её классе 63 %, 1 ученик является отличником 

учебы.  

 Процесс обучения и воспитания Гульшат Заудатовна не ограничивает 

рамками урока, интерес к предмету она повышает через выполнение социально 

значимых проектов, подтверждаемого призовыми местами различного уровня: 

областной конкурс творческих работ «Война глазами детей» (Нагуманова А., 2 

место, 2014), окружной конкурс компьютерных рисунков «День защитника 

Отечества» (Миссеев М., 2 место, 2014),  региональный конкурс «Мы памяти 

этой верны» (Сабиров Р., 2015), Всероссийский конкурс плакатов «Экология и 

человек» (Гильманова Ю., 1 место, 2013г). Её ученики призеры конкурсов, 

олимпиад «Русский медвежонок», «Олимпус», «Портфолио ученика», а 

Гульшат Заудатовна отмечена благодарностями за организацию данных 

мероприятий. Являясь  классным руководителем 4  класса, она  много времени 

уделяет организации ученического самоуправления в классе, формированию  



сплоченного, активного коллектива, потребности в здоровом образе жизни. Её 

класс активно участвует в проводимых в районе, округе мероприятиях: 

районное соревнование по легкой атлетике (командное 3 место, 2014),  

районный   конкурс «Безопасное колесо» (Гильманова Ю., 2 место, 2015), 

районный конкурс агитбригад  ЮИД (2014), «Безопасная дорога глазами детей» 

(Халимова А., 3 место 2014г), конкурс комиксов и рисунков (Сабиров, 1 место, 

2014 г). 

Минихаерова Г.З. постоянно совершенствует свое профессиональное 

мастерство, регулярно проходит курсы повышения квалификации. В 2010 г- 

«Концепция ФГОС НОО» (72 ч), в 2014г – «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута учащегося с ОВЗ, обучающегося с использованием 

ДОТ»,  «Информационно-образовательная среда как средство реализации 

ФГОС». (144ч),  Она активно участвует в методической жизни школы, района: 

победитель областного конкурса «Учитель татарского языка и литературы» 

(2013), докладчик на окружной НПК по теме: «Духовно-нравственное 

воспитание школьников в рамках ФГОС» (2014г), призер окружного этапа 

конкурса «Классный руководитель года» (3 место, 2014).  В 2013 г на базе 

школы прошел районный семинар, посвященный  организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО по теме «Духовно-нравственное воспитание  

в условиях сельской школы».  Она является ответственным лицом за 

эффективное использование  учебно-лабораторного  инвентаря и оборудования, 

полученных в рамках ФГОС начальных классов. Её разработки ежегодно 

публикуются в интернет-изданиях  «Открытый урок», «Мозаика презентаций», 

в социальной сети работников образования, есть персональный сайт.   

Гульшат Заудатовна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, 

учащихся, родителей. За профессионализм и целеустремленность, 

исключительное трудолюбие она награждена Почетными грамотами  

Администрации муниципального района Шенталинский (2015), Северного 

управления МОиН Самарской области (2015),  районной организации 

Профсоюза работников образования (2012г). 

 


